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1. Общие сведения об образовательной организации 
1.1 Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом -

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Училище (техникум) олимпийского резерва № 2». 

Сокращенное наименование – ГБПОУ  МО «УОР № 2». 

1.2 Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

1.3 Учредитель: Министерство физической культуры и спорта Московской области. 

1.4 Год создания – 2005 год.  

1.5 Сведения о переименовании: 

 1) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.03.2011 г. серия 50 № 012976349 

 2) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 23.12.2011 г. серия 50 № 012901128 

 3) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 06.07.2012 г. серия 50 № 013309961 

 4) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.08.2012 г. серия 50 № 013300270 

 5) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ГРН 2145032017678 от 

17.03.2014 г. 

 6) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ГРН 2145032077200 от 

15.10.2014 г. 

1.6 Юридический и почтовый адрес: 143180, Московская область, г.Звенигород, 

ул.Чайковского, д. 59/32. 

1.7 Телефон (факс): 8(495) 597-74-44.Электронная почта: mfks_uor_2@mosreg.ru. 

1.8. С 01.09.2014 в оперативное управление ГБПОУ  МО «УОР № 2» передано здание 

Детского гимнастического центра «Кузнечик», расположенное по адресу: г. Звенигород, 

Верхнепосадское шоссе, дом 1. 

1.9. С 02.07.2018 года в оперативное управление ГБПОУ МО «УОР № 2» переданы объекты 

имущества «Тучково», расположенные по адресу: Московская область, Рузский район, п. 

Тучково, ул. Советская, д. 17а. 

1.10. С 01.09.2014 года в оперативное управление ГБПОУ МО «УОР № 2» передано здание 

Школа, расположенное по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Чайковского, д. 59/32.  

1.11. Документы, подтверждающие юридический статус юридического лица: 

 1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.08.2005 г. серия 

50 № 000350961;    

2) Свидетельство о постановке на учет юридического лица от 11.08.2005 г. серия 50 № 

011408730. 

1.12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 50Л01 № 0004314, 

регистрационный № 72433 от 04.12.2014 г. выдана Министерством образования Московской 

области бессрочно.  

1.13 . Свидетельство о Государственной аккредитации серия 50А01 № 0000161, 

регистрационный № 4145 от 10.05.2017 г. выдано Министерством образования Московской 

области. Свидетельство действительно по 10.05.2023 г. 

1.14. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-006174 от 

28.01.2015 г. выдана Министерством здравоохранения Московской области. 

 

2. Структура управления образовательной организации 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Организации 
Полное наименование Учреждения - государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№ 2».  

Сокращенное наименование Учреждения - ГБПОУ МО "УОР № 2". 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учредитель – Министерство физической культуры и спорта Московской области. 
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Год создания – 2005 год. 

Сведения о переименовании – Лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц от 15 октября 2014 года № 2145032077200. 

Юридический  и почтовый адрес – 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. 

Чайковского,  дом 59/32. 

Документы, подтверждающие юридический статус Учреждения: 

1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.08.2005 г. серия 

50 №000350961;  

2) Свидетельство о постановке на учет юридического лица от 11.08.2005 г. серия 50 

№012880560. 

 

2.2. Структура управления образовательного учреждения 
 Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Училища и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Коллектив учреждения, объединяющий учащихся и работников, осуществляет свои 

задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой 

общественностью.  

Администрация представлена руководителем Училища - директором, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением.  

Формами самоуправления Училища являются: Тренерский и Педагогический совет 

(состоящие из работников образовательного учреждения), Совет обучающихся, Общее собрание 

трудового коллектива.  

Данная структура управления в полной мере отвечает принципам самоуправления и 

единоначалия и соблюдения, основных прав всех участников образовательного процесса.  

 

2.3. Коллегиальные органы управления 
Тренерский совет – коллегиальный орган управления,  осуществляющий общее 

руководство спортивным процессом Училища. Занимается основным направлением развития 

учреждения физкультурно-спортивной направленности. Тренерский совет содействует 

реализации развития олимпийских видов спорта и защите прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. Совет способствует созданию оптимальных условий для 

осуществления  тренировочного процесса. 

Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления, членами 

которого являются все учителя и воспитатели Училища, а председателем – директор. На своих 

заседаниях педсовет рассматривает сложные педагогические и методические вопросы, проблемы 

организации учебно-воспитательного процесса, определяет порядок промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся, решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков 

учащихся, повышение квалификации учителей, их научно – педагогического и методического 

уровня. 

Совет обучающихся - коллегиальный орган призванный реализовывать права 

обучающихся в управлении образовательном учреждении. Способствует приобретению 

обучающимися знаний, умений, опыта организации управленческой деятельности. 

Общее собрание трудового коллектива – высший орган трудового коллектива, на 

котором обсуждается и принимается Устав учреждения, обсуждаются и принимаются «Правила 

внутреннего распорядка», принимается решение о необходимости заключения коллективного 

договора его последующее утверждение и т.п. Регулирует трудовые, социально-экономические 

и профессиональные отношения между руководителем и работниками.  
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2.4. Организационная структура управления 
Организация управленческой деятельности в Училище осуществляется на основе 

демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из 

задач, поставленных перед администрацией и коллективом Училища.  

Организационная структура управляющей системы Училища состоит из трех уровней 

управления. 

Первый уровень - директор как главное административное лицо, осуществляющее 

непосредственное руководство и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

Училище всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные и 

общественные органы управления:  

 Тренерский совет  

 Педагогический совет  

 Общее собрание трудового коллектива  

 Совет обучающихся 

 

Второй уровень – заместители директора, заведующие отделениями по виду спорта, 

заведующий спортивным сооружениям, главный инженер, начальники отделов через которых  

осуществляется опосредованное руководство системой Училища.  

Третий уровень –  преподаватели, тренеры, воспитатели, педагог-организатор, психолог, 

инструкторы-методисты, инструкторы по физической культуре и методисты   которые, с одной 

стороны, выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами 

общественного управления и самоуправления, а также с родителями, а с другой стороны, 

осуществляют контроль и самоконтроль изменений в тренировочном, учебно-воспитательном 

процессе  и формируют, и развивают спортивные и деловые качества обучающихся. 

   Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, что 

помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, повышает 

ответственность за свою деятельность.  

Есть все основания утверждать, что в Училище сложилась управленческая команда с 

довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая технологиями управленческой 

деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками 

Училища и общественностью, обеспечивающих режим функционирования и развития Училища.  

 

2.5. Перечень локальных актов 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва № 2» имеет необходимое 

организационно-правовое обеспечение для ведения образовательной деятельности. 

 Разработанные локальные нормативные правовые акты в полной мере регламентируют 

деятельность Училища, соответствуют действующему российскому законодательству. 

 

1. Устав образовательного учреждения 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Коллективный договор. 

4. Должностные инструкции. 

5. Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

6. Трудовой договор (контракт) с работниками. 

7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

8. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

9. Положение о педагогическом совете. 

10. Положение о методическом совете. 

11. Положение о тренерском совете. 

12. Положение о Совете обучающихся. 

13. Положение о приемной комиссии. 
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14. Положение об  экзаменационной комиссии ГБПОУ МО «УОР № 2». 

15. Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ МО «УОР № 2». 

16. Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса ГБПОУ 

МО «УОР № 2». 

17. Положение о порядке аттестации работников образовательного учреждения. 

18. Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам 

образовательного учреждения. 

19. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся и лиц, проходящих спортивную 

подготовку в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

20. Положение о единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

21. Положение о тарификационной комиссии ГБПОУ МО «УОР № 2». 

22. Инструкция о порядке изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения 

печатей и штампов в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

23. Положение о защите персональных данных работников образовательного учреждения. 

24. Положение (регламент) о контрактном управляющем. 

25. Положение об общежитии ГБПОУ МО «УОР № 2». 

26. Положение о совете общежития. 

27. Правила внутреннего распорядка в общежитии. 

28. Положение об учебном отделе. 

29. Положение о стипендиальной комиссии. 

30. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов. 

31. Положение о предметной цикловой комиссии. 

32. Положение о библиотеке. 

33. Правила пользования библиотекой 

34. Положение о практике обучающихся в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

35. Положение о курсовой работе по учебным дисциплинам и МДК. 

36. Положение о методической предметной неделе. 

37. Положение об открытом учебном занятии. 

38. Положение о порядке организации изучения образовательной области «Родной язык и 

родная литература» в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

39. Положение о государственном языке образования в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

40. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ МО «УОР № 2». 

41. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе СПО. 

42. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 

2». 

43. Положение о планировании и учёте учебной нагрузки преподавателей ГБПОУ МО «УОР 

№ 2». 

44. Положение о порядке и условиях перевода, восстановления, отчисления обучающихся. 

45. Правила приема в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

46. Порядок приема в ГБПОУ МО «УОР № 2» на обучение по программам спортивной 

подготовки. 

47. Регламент деятельности приёмной комиссии по спортивной подготовке. 

48. Положение о медицинском обеспечении. 

49. Положение об организации спортивной подготовки. 

50. Положение о переводе, отчислении и восстановлении спортсменов, обучающихся по 

программам спортивной подготовки. 

51. Положение об индивидуальном отборе. 

52. Положение о внутреннем контроле качества подготовки специалистов в ГБПОУ МО 

«УОР № 2». 
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53. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения студенческих билетов и зачетных 

книжек.  

54. Положение о журнале учебных занятий. 

55. Положение о процедуре самообследования ГБПОУ МО «УОР № 2».  

56. Положение по организации проведения экзамена по профессиональному модулю в 
ГБПОУ МО «УОР № 2». 

57. Положение о формировании фонда оценочных средств по оценке качества освоения 

ППССЗ среднего профессионального образования обучающимися ГБПОУ МО «УОР 

№2». 

58. Положение о стажировке педагогических работников. 

59. Положение о кураторе учебной группы (курса) ГБПОУ МО «УОР № 2». 

60. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

61. Положение о самостоятельной работе обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2». 

62. Положение об индивидуальном учебном плане ГБПОУ МО «УОР № 2». 

63. Положение о порядке перезачетов учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов). 

64. Положение о дистанционном обучении при реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

65. Положение о практической подготовке обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2». 

66. Положение о выполнении индивидуального проекта обучающимися ГБПОУ  МО «УОР 

№ 2». 

67. Положение об ученическом самоуправлении в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

68. Положение о деятельности рабочей группы по содействию трудоустройства выпускников 

ГБПОУ МО «УОР № 2». 

69. Положение об учебных кабинетах и лабораториях ГБПОУ МО «УОР № 2». 

70. Положение о заочном обучении студентов ГБПОУ МО «УОР № 2». 

71. Положение о домашней контрольной работе студентов заочного отделения ГБПОУ МО 

«УОР № 2». 

72. Положение о порядке направления обучающихся на спортивные мероприятия, 

олимпиады, конференции и прочие мероприятия.  

73. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 
ГБПОУ МО «УОР № 2». 

74. Положение об учетной политике в целях ведения бухгалтерского учета с приложениями. 

75. Положение о внебюджетной деятельности. 

76. Положение о предоставлении платных образовательных услуг ГБПОУ МО «УОР № 2». 

77. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

78. Антикоррупционные стандарты. 

79. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников ГБПОУ МО «УОР № 2». 

80. Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

81. Положение об оплате труда работников ГБПОУ МО «УОР № 2». 

82. Положение о табельном учете рабочего времени в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

83. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ МО «УОР № 2». 

84. Регламент взаимодействия структурных подразделений при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд ГБПОУ МО «УОР № 2». 

85. Положение о внутреннем контроле ГБПОУ МО «УОР № 2». 

86. Положение о повышении профессионального уровня работников ГБПОУ  МО «УОР № 

2». 

87. Положение о защите персональных данных обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2». 

88. Положение о перевозке обучающихся автобусами. 
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89. Положение о порядке перехода обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2» с платного 

(внебюджетного) обучения на бесплатное (бюджетное). 

90. Положение об общем собрании трудового коллектива ГБПОУ МО «УОР № 2». 

91. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

92. Положение о порядке хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися ГБПОУ МО «УОР № 2» основной образовательной программы на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

 

2.6.  Сведения о кадрах образовательного учреждения (кадры) 
 

Анализируемые показатели Численность Показатели 

в% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

18 11,6 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников. 

17 94,4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Высшая - 

Первая   -   

13 

 

 

 

9 

4 

72,2 

 

 

 

50,0 

22,2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

23  21,9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвовавших в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 0 

 

3.Формирование контингента и структура подготовки специалистов 
 

Формирование контингента осуществляется на основании Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Устава образовательного учреждения (ч. 6, п. 6.1-

6.12), Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36  «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказа Минспорта России от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований 

к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

федерации». Исходя из содержания вышеуказанных документов, Училище самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ежегодные Правила приема, определяющие их особенности на 

соответствующий год.  Базовый уровень образования – основное общее образование, среднее 

общее образование. Форма обучения – очная, заочная. 
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3.1 Структура учебных групп на 31.12.2020 г. 

 
№ 

п/

п 

Код, 

специ

ально

сть 

Код, 

наименов

ание 

профессии 

С
р

о
к

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Количество учебных групп и обучающихся по курсам Всего учебных 

групп и 

обучающихся 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

г
р

у
п

п
 

 

 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

№
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

№
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

№
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

№
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

1 

 

49.02.

01 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

52 

Педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

3
 г

. 
1
0
  
м

. 

11-09 

12-09 

13-09 

11-11 

20 

20 

20 

16 

 

 

 

 

76 

21-09 

22-09 

23-09 

21-11 

17 

16 

15 

12 

 

 

 

 

60 

31-09 

32-09 

33-09 

31-11 

20 

17 

16 

21 

 

 

 

 

74 

41-09 

42-09 

41-11 

14 

11 

25 

 

 

 

 

 

50 

15 260 

 

3.2 Итоги прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками 

 
Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

2018 54 7 8 

2019 40 2 2 

2020 51 5 37 

 

3.3 Выпуск специалистов за 2018-2020 г. 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпуск

ников 

Поступили в 

ВУЗы 

чел./% 

Трудоустроились по 

полученной 

специальности 

Трудоустроились в 

организации ф-с 

направленности 

Заключили 

контракт со 

спортклубами 

Моск. 

обл. 

Др. 

регионы 

Моск. 

обл. 

Др. 

регионы 

Моск. 

обл. 

Др. 

регионы 

2018 54 26/48,1 5 0 11 1 19 3 

2019 40 20/50,0 12 1 10 6 9 5 

2020 51 11/21,6 14 0 12 2 10 2 

 

4.Социальные партнёры образовательного учреждения 

 
Социальное партнерство в среднем профессиональном образовании это особый тип 

взаимодействия образовательных учреждений с различными институтами рынка труда, то есть с 

предприятиями-работодателями, органами по труду и занятости населения, региональными 

органами исполнительной власти, общественными организациями.  
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В целях содействия подготовки конкурентоспособных квалифицированных работников, 

адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда,  Училищем заключено 37 договоров с 

социальными партнерами, из них 3 договора новые. 

 
№ 

п/

п 

Наименование организации, 

учреждения 

Предмет договора Дата заключения 

договора 

Срок действия 

договора 

1.  МОУ СОШ № 1 

 г. о. Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

31.08.2020 г. С 01.09.20 г. по 

31.08.2025 г. 

2.  МДОУ «Детский сад № 7 

«Сказка» 

комбинированного вида го 

Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

03.04.2017г. С 03.04.2017 по 

31.12.2020г. 

3.  МОУ СОШ № 18 г. 

Электросталь Московской 

области 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017г. С 02.10.2017 по 

31.12.2020г. 

4.  МБОУ Одинцовская 

гимназия № 7 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

 

02.10.2017г. С 02.10.2017 по 

31.12.2020г. 

5.  МОУ СОШ № 22 г. 

Орехово-Зуево Московской 

области 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017г. С 02.10.2017 по 

31.12.2020г. 

6.  МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017г. С 02.10.2017 по 

31.12.2020г. 

7.  МБОУ СОШ № 12 го 

Королёв Московской 

области 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017г. С 02.10.2017 по 

31.12.2020г. 
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8.  «МБОУ СОШ № 33» 

Московская область 

г.Электроугли 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017 г. С 02.10.2017 по  

31.12.2020  г. 

9.  МБОУ СОШ пос. 

Городищи» Владимирская 

область пос. Городищи 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017 г. С 02.10.2017 по  

31.12.2020  г. 

10.  МБОУ СОШ № 3 

Тамбовская область 

г.Рассказово 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

01.10.2018 г. С 01.10.2018 по  

31.12.2020 г. 

11.  МБОУ Гимназия № 1 

Московская область 

г.Краснознаменск 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

01.10.2018 г. С 02.10.18 по  

21.12.2020 г. 

12.  МУ СШ «Спартак – 

Орехово» , г.Орехово-Зуево 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

09.01.2018г. С 09.01.2018 по 

31.12.2022г. 

13.  МБОУ Каринская СОШ Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.01.2019г. С 11.01.2019 по 

31.12.2024г. 

14.  МБУС СШ «Ершово» Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.01.2019г. С 11.01.2019 по 

31.12.2024 г. 

15.  МОУ СОШ № 2 г.о. 

Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

01.03.2019 г. С 01.03.2019 по 

31.12.2022 г. 
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16.  МОУ «СОШ им.А.П. 

Чехова» Московская 

область г.о. Истра 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022г. 

17.  МАОО СОШ № 4 г. 

Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

14.10.2019 г. С 14.10.19 г. по 

31.12.2022 г. 

18.  МБУ  СШ  

г. Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

15.10.2019г. С 16.10.2019 по 

31.12.2024г. 

19.  ГБОУ г. Москва «Школа 

№717» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. с 10.10.2019 по 

31.12.2022г.  

20.  ГАОУ МО «Королёвский 

лицей научно-инженерного 

профиля» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022 г. 

21.  МАОУ СОШ №71 

г.Краснодар 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019г. С 10.10.2019 г. по 

31.12. 2022 г. 

22.  МБОУ «Гимназия №6»  г. 

Красногорск 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022г. 

23.  МАОУ СОШ №22  

г.Великий Новгород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022г. 
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24.  МАОУ Лицей 

№13(Аэрокосмический 

лицей) г. Химки 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022г. 

25.  НОЧУ «Православный 

Центр непрерывного 

образования во имя 

преподобного Серафима 

Саровского» г. Москва 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022г. 

26.  МБОУ «СОШ №2 им. В.Н. 

Михайлова» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022г. 

27.  МБОУ Шараповская СОШ Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022г. 

28.  МОУ СОШ №2 г. Истра Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022г. 

29.  Детский Бассейн «Китёнок» 

рп. Тучково 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.11.2019г. С 10.11.2019 по 

31.12.2022г. 

30.  Центр развития спорта и 

здорового образа жизни 

«РУССТАР» г. Москва 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.11.2019г. С 08.12.2019 по 

31.12.2022г. 

31.  Софтбольный клуб 

«Карусель» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

11.11.2019г. С 10.11.2019 по 

31.12.2022г. 
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32.  АНО «СК «Звезда» Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

20.11.2019г. С 20.11.2019 г. по 

31.12.2024г. 

33.  МОУ Введенская СОШ № 3 Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

2.12.2019 г. С 02.12.19 г. по 

31.12.2024 г. 

34.  МБОУ СОШ №3 г. 

Красноармейск 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

09.10.2020г. С 09.10.2020 по 

09.10.2025г. 

35.  МБОУ Захаровская СОШ Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

05.10.2020г. С 05.10.2020 по 

31.12.2025г. 

36.  МБУ ДО «ДЮСШ» №2 г. 

Курск 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.11.2019г. С 10.11.2019 по 

31.12.2022г. 

37.  АНО «СК «Звезда» Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.01.2019г. С 10.01.2019 по 

31.12.2024г 

 

5. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Для  реализации ФГОС СПО  библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  В рамках выделенных средств приобретена 

новая учебная и учебно-методическая литература. В связи с этим Училище заключило договор с 

новым издательством « Юрайт». Внесены изменения в каталог  интерактивной электронной 

библиотеки «Ирбис».   Заключен договор по продлению подключения к электронной 
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библиотечной системе Компании «Ай Пи Эр Медиа» и к электронному образовательному 

справочнику «Информио». 

 

 

5.1. Формирование библиотечного фонда 
 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за 2020 г. 

Состоит на учёте 

экземпляров на 

31.12.2020 г. 

Выдано 

экземпляров 

за 2020 г. 

В том 

числе 

выдано 

студентам 

Объём библиотечного фонда 

- всего 

516 9811 2320 2020 

Из него литература учебная 400 6744 230 1900 

В том числе обязательная 400 5616 230 1900 

Учебно-методическая 116 1492 40 30 

Художественная - 1568 30 90 

Электронные издания - 7 - - 

 

5.2. Информационное обслуживание библиотеки 
 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки  20 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 200 

Из них студенты 172 

 

6. Методическая деятельность 
 

Методическая работа в Училище осуществляется пот трем направлениям: спортивному, 

учебному и воспитательному. 

Учебно-методическая работа в Училище была направлена на подготовку документации и 

методического обеспечения в рамках ФГОС СПО, разработку рекомендаций по работе с ФГОС 

СПО, разработку методического сопровождения написания и защиты выпускных 

квалификационных работ, а также на овладение и внедрение в образовательный процесс 

современных педагогических технологий и повышение квалификации педагогических 

работников. Основной целью методической работы было определено повышение качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов через повышение уровня профессионализма 

педагогического коллектива. 

Специалистами учебного отдела разработана основная образовательная программа 

подготовки  специалистов среднего звена на прием 2020 года, в том числе учебный  план  на базе 

среднего общего образования по заочной форме обучения, основного общего образования по 

очной форме обучения, рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, производственным и учебным практикам, а также проведены ряд открытых 

мероприятий. 

Специалистами учебного отдела были подготовлены и обновлены отдельные локальные 

акты, регулирующие образовательный процесс: «Правила приёма в ГБПОУ МО «УОР№ 2», 

«Положение о применении электронного обучения и(или) дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена», «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о практике обучающихся в ГБПОУ МО «УОР №2», 

«Положение об организации проведения экзамена по профессиональному модулю в ГБПОУ МО 

«УОР №2», «Положение о ВКР ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение об индивидуальном 
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учебном плане ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение об открытом учебном занятии ГБПОУ МО 

«УОР №2», «положение о повышении квалификации (курсы повышения квалификации, 

стажировка и профессиональная переподготовка) педагогических работников, «Положение о 

методической предметной неделе в ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о предметной цикловой 

комиссии в ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о Порядке проведения ГИА по образовательной 

программе СПО», «Положение о ГЭК в ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о приемной 

комиссии в ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение об экзаменационной комиссии в ГБПОУ МО 

«УОР №2», «Положение об аппеляционной комиссии в ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о 

курсовой работе по учебным дисциплинам и МДК в ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о 

внутреннем контроле качества подготовки специалистов в ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение 

о порядке разработки и утверждении образовательных программ СПО в ГБПОУ МО «УОР №2», 

«Положение о календарно-тематическом планировании в ГБПОУ МО «УОР №2», «Правила 

пользования библиотекой ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о процедуре самообследования 

ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о библиотеке в ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о 

Педагогическом совете ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о порядке предоставления 

академических отпусков обучающимся ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о стипендиальной 

комиссии ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о прядке хранения в архивах о результатах 

освоения обучающимися ГБПОУ МО «УОР №2», образовательных программ на бумажных и 

(или) электронных носителях», «Положение о журнале учебных занятий ГБПОУ МО «УОР №2»,  

«Положение о кураторе учебной группы (курса) ГБПОУ МО «УОР №2»,  «Положение о порядке 

выдачи, заполнения и хранения студенческих билетов и зачетных книжек обучающихся ГБПОУ 

МО «УОР №2».   

 Целью воспитательной деятельности  в ГБПОУ  МО  « УОР № 2»  является  воспитание  

высоконравственного, ответственного гражданина России, социально успешную всесторонне 

развитую гармоничную личность. 

Ставились и решались приоритетные  задачи: 

Совершенствование патриотического и культурно-эстетического воспитания 

обучаемых:  

 формировать у спортсменов уважение к закону и нормам общественной жизни; развивать 

гражданскую и социальную ответственность, чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 

 прививать обучающимся общечеловеческие качества, нормы (доброты, культуры 

общения, взаимопонимания, милосердия, уважительного отношения к языкам, традициям и 

культуре других народов); 

 создать благоприятные условия для выявления способностей учащихся и их развития. 

Занятия в кружках, участия в культурных мероприятиях; 

 формировать эстетику общения, включая в себя культуру выражения чувств, 

уважительное отношение к собеседнику, выразительность речи; 

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика антивитального и суицидального 

поведения спортсменов. 

 формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в 

здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать 

работу по профилактике вредных привычек; 

 вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного 

взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних. 

Воспитательная работа в  ГБПОУ  МО  « УОР № 2» осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса, регламентированного следующими нормативными документами: 

Конституции  РФ, Закона  РФ «Об образовании», Типового положения «Об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования», Концепции патриотического 

воспитания, Концепция духовно – нравственного развития,  Конвенции о правах ребенка, Устава 
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училища, Правил внутреннего распорядка учебного заведения и иных локальных нормативных 

актах. 

Ключевые творческие дела, мероприятия, которые отражают традиции училища - это 

основа организационно-массовой работы, а именно: Торжественная линейка «День Знаний», 

«Олимпийский урок», концертные мероприятия ко Дню Учителя, "Посвящение в студенты" 

торжественное чествование обучающихся - спортсменов, День матери, поздравление с Новым 

годом, праздничные поздравления с Днем защитника Отечества и  с Международным Женским 

днём, Мероприятия в честь Дня Победы, Торжественное вручение дипломов выпускникам УОР, 

Дни открытых дверей. 

 Традиционным становится участие спортсменов и обучающихся в социальной жизни 

региона, в том числе в мероприятиях, проводимых Министерством физической культуры и 

спорта Московской области. 

 В  2020 году такими мероприятиями стали: 

 Ежегодные акции "Посади свое дерево", "Лес Победы". 

 Социальный раунд «Засветись». 

 Социально-психологическое тестирование. 

 Спортивно-патриотический марафон "Живу спортом". 

 Всероссийский олимпийский день. 

 Волонтерство на спортивных мероприятиях.  

 Сдача норм ГТО. 

 Олимпийские уроки  и Дни здоровья в  школах  Одинцовского района. 

 Участие в патриотических программах  к празднику Победы в ВОВ. 

 Проведение Дней открытых дверей в УОР №2. 

 Участие студентов в научно-практических конференциях регионального и 

Всероссийского уровня. 

 Организованы дополнительные занятия по подготовке школьников  к выпускным  

экзаменам ОГЭ. 

Воспитательная деятельность училища сориентирована по следующим 

направлениям: 

              Гражданско-патриотическое воспитание 

• Акция  «Мы вместе против террора»  ко Дню борьбы  с терроризмом. 

• Исторический экскурс. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. 

• Беседа «День воинской славы России и 208-й годовщины Бородинского сражения». 

• Посещение мультимедийной экспозиции «Дорога памяти 1418»  музейно-храмового 

комплекса Минобороны России. 

•  Лекция «История Звенигорода», ко дню Московской области. 

• Посещение Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. 

• Волонтерская деятельность ко «Дню белой трости», посещение отдела социальной 

защиты населения г. Звенигорода. 

• Час истории. Беседа и презентация «Подвиг русского народа 1612 г. (ко Дню народного 

единства). 

• Беседа «История праздника «День народного единства, согласия  и примирения» 

• Просветительская беседа «Я имею право», знакомство с Конституцией РФ. 

• Беседа посвященная 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. 

• Посещение Государственного музея спорта. 

• Беседа с элементами викторины «Отчизны верные сыны». 

• Организация праздников и концертов 23 февраля, 9 Мая. 

• Беседа «Мы помним твой подвиг, Сталинград!», день разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (02.02.1943). 

• Экскурсия в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной Горе. 

• Беседа «Космической эре – 60 лет: первооткрыватели и покорители Космоса». 
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• Акция «Георгиевская ленточка». 

•  Участие в акции "Бессмертный полк";  

• «День памяти – 22 июня» -  Участие в городском митинге. 

Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) 

1. Дни открытых дверей. 

2. «День знаний – торжественная линейка» 

3. Викторина к 80-летию со дня рождения бразильского футболиста Пеле. 

4. Тематическая  беседа «Наше училище: традиции и нормы». 

5. Участие в Фестивале волейбола. Мастер-классы «Приходи и участвуй» 

6. Познавательный час «Пишем и говорим правильно», посвященный Международному 

Дню грамотности - 9 сентября 

7. Творческий конкурс (сочинения, эссе, презентации и т.д.) «Мое представление о 

будущей профессии». 

8. День студенческого самоуправления приуроченный ко Дню учителя. 

9. Лекция «Мотивация и зоны роста». 

10. Викторина  ко дню рождения футбола. 

11. Тематическая беседа со студентами «Самопрезентация - путь к успеху на рынке труда»  

12. Беседа – и видеобзор «85 лет спортивному обществу «Локомотив». 

13. Психологическая помощь в профессиональном самоопределении: планировании 

профессиональной карьеры, для преодоления затруднений в профессиональном выборе. 

14. Профессиональная  диагностика. Изучение профессиональных предпочтений 

обучающихся. 

15. Викторина ко Дню зимних видов спорта. 

16. День рождения волейбола «Почему волейбол?» 

17. Участие в организационных встречах по профессиональной ориентации 

старшеклассников, проводимых в общеобразовательных организациях: социальная позиция и 

профессиональная ориентация. 

18. Круглый стол «Что дает тебе профессиональное обучение и как это правильно 

использовать». 

19. Беседа – тренинг « Экзамены – это серьезно!» 

20. «Дух просвещения»» - час подготовки домашних учебных заданий. 

21. «Выпускной вечер », торжественное вручение дипломов  об окончании УОР. 

Культурно-творческое воспитание 

1. Торжественная линейка, ко Дню знаний и началу учебного года - 2сентября. 

2. Познавательная беседа « Человек - словарь»  (120 лет со дня рождения С.И.Ожегова – 

создателя толкового словаря в России). 

3. История создания детского юмористического журнала «Ералаш», лучшие выпуски на 

школьную тему. 

4. История одной картины «Княжна Тараканова» совместно с психологом (работа по 

формированию эмоционального интеллекта).К  190-летию со дня рождения русского 

исторического живописца Константина Флавицкого (1830-1866) 

5. Фотоконкурс «Осень в Парке Патриот». 

6. Краткая история искусств (занятия по программе дополнительного образования). 

7. Квест для первокурсников «Посвящение в студенты». 

8. Беседа «Гармония отношений» 

9. Праздничный концерт посвящённый Дню учителя. 

10. Беседа «О чём мечтает учитель?»  

11. Поэтическая гостиная «Ищу я в этом мире сочетанья Прекрасного и вечного»  

(И.А.Бунин .(1870 -1953)- 150 лет со дня рождения) - первый  российский Нобелевский лауреат  

по литературе). 

12. Цикл музыкальных встреч « Тайна влияния музыки» Встреча первая – Ф. Шопен. 

13. Викторина «Угадай мелодию», посвященная Международному дню музыки. 
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14. Просмотр и обсуждение документального фильма «Сыр. Путешествие из Швейцарии в 

Россию. 

15. Беседа  «День Матери «Поговори со мною мама». 

16. Творческая мастерская «Доброта вокруг нас», мероприятие, посвященное Всемирному 

Дню доброты. 

17. «Театральный капустник» - инсценировка литературных произведений. 

18. Творческий вечер посвященный 190-летию со дня рождения художника Константина 

Флавицкого. Использование произведений художника для на развитие эмоционального 

интеллекта   с использованием Арттеропии. 

19. Встреча с протоиреем Андреем Ткачевым, клириком храма  св. Василия Великого, 

преподавателем гимназии  св. Василия Великого, проповедником, миссионером. 

20. Беседа «Русский язык – язык Пушкина». 

21. Психологический тренинг «Ораторское искусство – самопрезентация». 

22. Украшение помещений Училища к Новому году. Подготовка к Новогоднему 

празднику: составление сценария, репетиции. Вручение подарков. 

23. Просветительская беседа о традициях, обрядах и истории праздника Рождества 

Христова России «Мир в дом». 

24. Проведение инсценировок – колядок в общежитии «Раз в Крещенский вечерок». 

25. Рождество Христово: история христианского праздника. Культурологический аспект.  

26. «Татьянин день». Развлекательная программа для студентов. 

27. Организация «Валентинкиной почты» ко Дню святого Валентина. Мастер-класс по 

изготовлению «валентинок». 

28. Оформление стенда к Международному женскому Дню. Вечер поэзии «Весна, 

женщина, любовь…» 

29. Праздничный концерт к Международному  женскому Дню 8 Марта. 

30. Проведение «Клуба любителей живого чтения» ( Ко Всемирному Дню чтения вслух). 

31. «Широкая масленица» Беседа об истории возникновения, участие в городских 

мероприятиях. 

32. Духовно - просветительское мероприятие «Светлая Пасха» 

33. Просветительская беседа о традициях и истории праздника «Пасхальный Свет и 

Радость». 

34. Проведение мастер – класса « Кириллические рукописные буквы». 

35. Экскурсия в музей – усадьбу Захарово. 

36. Экскурсия в музей - усадьбу «Архангельское». 

37. Литературный вечер «И возвращусь опять…»  Ольга Берггольц -  блокадная муза 

Ленинграда (история о любви и войне, презентация). 

38. Беседа с элементами викторины. «День русского языка и грамотности. История 

развития славянской письменности». 

39. Последний звонок. Программа - поздравление для выпускников школы. 

Пропаганда здорового образа жизни 

1. Санитарная акция, направленная на мотивацию уборки комнат общежития « Чистота – 

залог здоровья». 

2. Профилактическая беседа «Наркотики – секреты манипуляции» с использованием 

видеоматериалов. 

3. Участие в благотворительном забеге «Я бегу – ребенку помогу». Праздник спорта, 

семьи и добра. 

4. Беседа «COVID-19 – новости. Вспоминаем меры профилактики» 

5. Анкетирование «Мое отношение к алкоголю, табакокурению, наркотикам» (для вновь 

прибывших учащихся). 

6. Конкурс стенгазет «Дыши легко» (к Международному дню отказа от курения). 

7. Беседа «Я выбираю здоровый образ жизни». 

8. Просмотр эпизодов из документального фильма «ВИЧ в России». Встреча «Все в твоих 

руках» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом). 
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9. Профилактическая беседа «Медицинская профилактика и гигиенические требования к 

условиям занятия физической культурой». 

10. Посещение открытого зимнего катка в Парке Патриот. 

11. Беседа  «Основы Здорового образа жизни. Профилактика употребления Поверхностно 

- активных  веществ ПАВ». 

12. Профилактическая беседа «Роль и место физической культуры в укреплении здоровья 

и профилактике вредных привычек». 

             Профилактическое 

1. Работа «Горячей  линии» - (телефон доверия) консультативная помощь психолога. 

2. Проведение  анкетирования по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии в действиях работников УОР признаков преступления против личности. 

3. Работа кабинета психологической помощи «Не молчи!». 

4. Участие обучающихся и сотрудников УОР в ежегодной гонке « Живу спортом»  

5. в   Одинцовском парке физкультуры и отдыха. 

6. Беседа «Необходимость соблюдения ПДД». 

7. Беседа ««Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма в быту». 

8. Беседа «Экстремизм в молодежной среде». 

9. Дискуссионная встреча «Подростковый бунт».      

10. Беседа-размышление «Вредные привычки» 

11. Беседа «Правила поведения при угрозе террористического акта». 

12. Беседа с элементами практикума «Звонок в службы спасения» (телефоны экстренного  

реагирования). 

13. Беседа «Что значит быть ответственным?» 

14. Круглый стол «Безопасность в интернете миф или реальность». 

15. Беседа «Наши права и обязанности». 

16. Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления». 

17. Урок нравственности  « Единство и взаимопомощь» 

Экологическое воспитание 

1. Ежегодные акции "Посади свое дерево", "Лес Победы". 

2. Беседа о проблемах экологии и раздельном сборе бытового мусора. «Сделаем  планету  

чище». 

3. «Беседа о раздельном сборе бытовых отходов ««Куда это выбросить?» 

4. Экологическая викторина « Природа и мы». 

5. Беседа и видеообзор «11 января – День заповедников и национальных парков России» 

6. Час экологии «Мы и окружающая среда»  Подготовка групповых презентаций по 

проблемам загрязнения окружающей среды. 

7. Экологическая акция по сбору алкалиновых батареек « Всемирный  день Земли». 

8. Участие  во Всероссийской  акции «Чистые берега 2021» 

9. Участие в  субботнике по уборке территории УОР  и территории  берега реки Москва. 

10. Озеленение территории Училища. 

Волонтерская деятельность 

1.  Благотворительная акция  «Белая трость» для подопечных комитета социальной 

защиты населения город Звенигород 

2. День защиты животных. Конкурс стенгазет и плакатов по отделениям. Сбор средств 

для приюта для животных «Зов предков».  

3. «Твори добро своими руками» совместная встреча с Психоневрологическим 

диспансером (изготовление стенгазеты и поделок из бумаги) ко Всемирному дню доброты. 

4.  Спортивное мероприятие в комитете социальной защиты населения города 

Звенигорода с детьми  из неблагополучных семей во время школьных каникул. 

5. Встреча   с « особенными людьми» - отдел соцзащиты  населения г.Звенигорода (к 

Международному  Дню человека с синдромом  Дауна. 

Методическая работа специалистов спортивного отдела ГБПОУ МО «УОР № 2» в 2020 году 

ориентирована на обеспечение и поддержание качественного процесса спортивной подготовки в 
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соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, 

основанного на современных педагогических технологиях и индивидуальном стиле 

профессиональной деятельности тренерского состава. Деятельность инструкторов-методистов 

спортивного отдела по сопровождению методической работой специалистов ГБПОУ МО «УОР 

№ 2» заключается в планировании и сопровождении процесса спортивной подготовки; анализе 

состояния спортивной работы; изучении и оценке  результативности; планированию работы по 

повышению квалификации сотрудников спортивного отдела. В 2020 году прошли курсы по 

повышению квалификации в области физической культуры и спорта 5 специалистов. 

 

6.1. Разработка методических рекомендаций и пособий. Размещение научных 

работ в специальных изданиях 
 

Виды работ Название тем Автор 

Методическая 

разработка 

Рабочие программы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам: 

ОУД.01 Русский язык. 

ОУД.02 Литература. 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 Математика  

ОУД.05 История 

ОУД.07 ОБЖ 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Обществознание  

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Естествознание 

 

ОУД.12 Родной язык 

 

Преподаватели: 

 

Шустова Е.И. 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

Шапошникова О.А 

Журавлев А.С. 

Орлова В.А. 

Шапошникова О.А. 

Журавлев А.С. 

Шапошникова О.А 

Орлова В.А., Шапошникова О.А., 

Серегина О.И. 

Шустова Е.И. 

Методическая 

разработка 

Рабочие программы по   

дисциплинам ОГСЭ и ЕН (очной 

и заочной формы обучения): 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.07 Культурология 

ОГСЭ.08 Социальная психология 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Преподаватели: 

 

Степкина С.С. 

Журавлев А.С. 

Саморукова М.А. 

 Третьякова А.В. 

Третьякова А.В. 

  

Сергеева М.В.  

Саморукова М.А. 

Степкина С.С. 

Шапошникова О.А.   

Методическая 

разработка 

Рабочие программы по   

общепрофессиональным 

дисциплинам и ПМ (очной и 

заочной формы обучения): 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

 

 

Преподаватели: 

 

Серегина О.И. 

 

Серегина О.И. 
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ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 

ОП.04 Основы врачебного 

контроля 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОП.07 Теория и история 

физической культуры и спорта 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.11 Менеджмент 

профессиональной деятельности 

ОП.12  Экономика ФКиС 

ОП.13 Валеология 

 

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов 

избранном виде спорта (по 12 

видам спорта) 

 

ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных групп 

населения 

 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной 

практики по ПМ  01 

 

Рабочая программа учебной 

практики по ПМ  02 

 

Рабочая программа 

производственной практики (по 

профилю специальности) по ПМ  

01 

 

Рабочая программа 

производственной практики (по 

профилю специальности) по ПМ  

02 

Рабочая программа 

производственной практики (по 

Серегина О.И. 

 

Волобой М.В. 

 

Саморукова М.А. 

Саморукова М.А. 

Васильева Н.А. 

 

Сергеева М.В. 

 

Шапошникова О.А. 

Орлова В.А. 

 

Основина Л.В. 

 

Основина Л.В. 

Волобой М.В. 

 

 

Кулакова И.Н., Волобой М.В., 

Кузин А.В., Соловьев А.В., 

Основина Л.В., Томилин С.А., 

Иванов   

 

 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Кузин А.В., Соловьев А.В., 

Пархоменко М.М., Титова Е.В., 

Васильева Н.А. 

 

Кулакова И.Н., Масуми А.Ф., 

Сизов С.А., Соловьев А.В. 

 

 

 

Кулакова И.Н.,  Масуми А.Ф., 

Кузин А.В., Лопатина Т.Л. 

 

 Кулакова И.Н., Масуми А.Ф., 

Соловьев А.В., Пархоменко М.М. 

 

Кулакова И.Н., Масуми А.Ф., 

Волобой М.В., Кузин А.В., 

Соловьев А.В. 

 

 

Кулакова И.Н., Масуми А.Ф., 

Соловьев А.В., Пархоменко М.М. 
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профилю специальности) по ПМ  

03 

Рабочая программа 

производственной 

(преддипломной) практики  

Кулакова И.Н., Масуми А.Ф., 

Соловьев А.В. 

 

 

Сергеева М.В., Кулакова И.Н., 

Основина Л.В., Масуми А.Ф. 

 

Методическая 

разработка 

Комплекты контрольно-

оценочных средств по учебным 

дисциплинам: 

 ОУД.01 Русский язык. 

ОУД.02 Литература. 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 Математика  

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 ОБЖ 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Обществознание  

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Естествознание 

 

ОУД.12 Родной язык 

 

Преподаватели: 

 

Шустова Е.И. 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

Шапошникова О.А 

Журавлев А.С. 

Соловьев А.В. 

Орлова В.А. 

Шапошникова О.А. 

Журавлев А.С. 

Шапошникова О.А 

Орлова В.А., Шапошникова О.А., 

Серегина О.И. 

Шустова Е.И.  

Методическая 

разработка 

Комплекты контрольно-

оценочных средств по учебным 

дисциплинам (очной и заочной 

формы обучения): 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.08 Социальная психология 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Преподаватели: 

 

 

 

Степкина С.С. 

Журавлев А.С. 

Саморукова М.А. 

 Третьякова А.В. 

Третьякова А.В. 

  

Саморукова М.А. 

Степкина С.С. 

Шапошникова О.А.   

Методическая 

разработка 

Комплекты контрольно-

оценочных средств по учебным 

дисциплинам и ПМ (очной и 

заочной формы обучения): 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 

ОП.04 Основы врачебного 

контроля 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

 

 

Преподаватели: 

 

Серегина О.И. 

Серегина О.И. 

 

Серегина О.И. 

 

Волобой М.В. 

 

Саморукова М.А. 

Саморукова М.А. 
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ОП.07 Теория и история 

физической культуры и спорта 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.11 Менеджмент 

профессиональной деятельности 

ОП.12  Экономика ФКиС 

ОП.13 Валеология 

 

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов 

избранном виде спорта (по 12 

видам спорта) 

 

ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных групп 

населения 

 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности   

Васильева Н.А. 

 

Сергеева М.В. 

 

Шапошникова О.А. 

Основина Л.В. 

 

Основина Л.В. 

Волобой М.В. 

 

 

Кулакова И.Н., Волобой М.В., 

Кузин А.В., Соловьев А.В., Титова 

Е.В., Лопатина Т.Л.   

 

 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Кузин А.В., Соловьев А.В., 

Пархоменко М.М., Титова Е.В., 

Васильева Н.А., Лопатина Т.Л. 

 

Кулакова И.Н., Масуми А.Ф., 

Сизов С.А., Соловьев А.В., 

Васильева Н.А. 

 

Методическая 

разработка 

 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

по учебным дисциплинам: 

 ОУД.01 Русский язык. 

ОУД.02 Литература. 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 Математика  

 ОУД.08 Астрономия 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Естествознание 

 

ОУД.12 Родной язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

 

Преподаватели: 

 

Шустова Е.И. 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

Шапошникова О.А 

Шапошникова О.А. 

Шапошникова О.А 

Орлова В.А., Шапошникова О.А., 

Серегина О.И. 

Шустова Е.И.  

Третьякова А.В. 

Методическая 

разработка 

 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов по по учебным 

дисциплинам:  

ОУД.01 Русский язык. 

ОУД.02 Литература. 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 Математика  

 ОУД.08 Астрономия 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Естествознание 

 

 

 

 

Преподаватели: 

 

Шустова Е.И. 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

Шапошникова О.А 

Шапошникова О.А. 

Шапошникова О.А 

Орлова В.А., Шапошникова О.А., 

Серегина О.И. 
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ОУД.12 Родной язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

Методическая 

разработка 

Деловая игра «Мотивация 

персонала» по учебной 

дисциплине ОП.11 Менеджмент 

профессиональной деятельности 

Основина Л.В. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по учебной 

дисциплине ОП.11 Менеджмент 

профессиональной деятельности 

на тему «Организация как 

функция управления» 

Основина Л.В. 

Методическая 

разработка  

Задания для контрольного среза 

для студентов 3 курса по 

дисциплине ОП.03 «Физиология 

с основами биохимии» 

Серегина О.И. 

Методическая 

разработка 

Задания для контрольного среза 

для студентов 2 курса по 

дисциплине ОП.01 «Анатомия» 

Серегина О.И 

Методическая 

разработка 

Задания для контрольного среза 

для студентов 3 курса по 

дисциплине ОП.03 

«Гигиенические основы 

физической культуры и спорта» 

Серегина О.И 

Методическая 

разработка 

Открытый урок на тему «Жизнь в 

городе или в деревне» 
Третьякова А.В. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок на тему 

«ЧУДЕСА СВЕТА» 
Третьякова А.В. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок на тему 

«Построение изображения с 

помощью линзы. Решение задач 

на формулу  тонкой линзы» 

Шапошникова О.А. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок на тему 

«Электрический заряд и 

элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона» 

Шапошникова О.А. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок на тему 

«Дифракция света» 
Шапошникова О.А. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок на тему 

«Ядерные реакции» 
Шапошникова О.А. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок на тему «Векторы 

в пространстве» 
Шапошникова О.А. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок на тему 

«Образование единого русского 

государства» 

Журавлев А.С. 

Методическая 

разработка 
Открытый урок на тему «Куда 

отправимся за покупками?» 

Третьякова А.В. 

 

6.2. Выступления и доклады на заседаниях расширенного педагогического 

совета 

 
Тема выступления - доклада Ф.И.О. выступающего 
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От компетентного педагога к компетентному студенту 

 

Степкина С.С.   

Управление самостоятельной работой студентов 

1.  

Сергеева М.В. 

Эффективность межпредметной интеграции в 

образовательном процессе  

Основина Л.В. 

Заочная форма обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Сергеева М.В. 

 

 

6.3. Выступления, доклады на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий 
 

Тема выступления - доклада Ф.И.О. выступающего 

Тестовые технологии на занятиях по географии. Орлова В.А. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий обучения в 

системе профессионально образования. 
Третьякова А.В. 

Применение инновационных технологий на уроках биологии. Серегина О.И. 

Дистанционное обучение – новая реальность. Орлова В.А. 

Использование дидактического материала на занятиях по 

специальности «Физическая культура». 

Серегина О.И. 

Учебный кабинет, как одно из условий создания образовательной 

среды 

Степкина С.С. 

Формирование здоровьесберегающего мировоззрения в процессе 

преподавания дисциплин ОГСЭ и ЕН 

Агеева Е.Ю. 

Сочетание традиционных и инновационных методов преподавания Третьякова А.В. 

Использование основ корпоративной культуры в решении задач 

образовательного учреждения 

Саморукова М.А. 

Организация работы преподавателя обществознания в системе СПО с 

применением современных образовательных технологий 

Журавлёв А.С. 

Проблемы организации внеаудиторной деятельности студентов в 

профессиональной подготовке учителя 

Сергеева М.В. 

Развитие познавательного потенциала у студентов «Училища 

Олимпийского резерва 

Третьякова А.В. 

Учебный кабинет, как одно из условий создания образовательной 

среды 

Степкина С.С. 

Формирование здоровьесберегающего мировоззрения в процессе 

преподавания дисциплин ОГСЭ и ЕН 

Агеева Е.Ю. 

Сочетание традиционных и инновационных методов преподавания Третьякова А.В. 

Использование основ корпоративной культуры в решении задач 

образовательного учреждения 

Саморукова М.А. 

Организация работы преподавателя обществознания в системе СПО с 

применением современных образовательных технологий 

Журавлёв А.С. 

Проблемы организации внеаудиторной деятельности студентов в 

профессиональной подготовке учителя 

Сергеева М.В. 

Развитие познавательного потенциала у студентов «Училища 

Олимпийского резерва 

Третьякова А.В. 

Индивидуальная работа с неуспевающими учениками Серегина О.И. 

Технологическая карта урока: плюсы и минусы Саморукова М.А. 
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Современные технологии физкультурно-оздоровительной 

направленности» 

Лопатина Т.Л. 

Система соревновательной деятельности в спортивных видах 

гимнастики» 

Кузин А.В. 

«Сочетание традиционных и инновационных технологий обучения в 

системе профессионального образования». 

Саморукова М.А. 

Профессиональное развитие педагога через подготовку студентов к 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства. 

Основина Л.В. 

2. Применение инновационных  технологий на уроках Естествознания» Серегина О.И. 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью. Футбол. 

Лопатина Т.Л. 

Пути повышения учебной мотивации в условиях современно СПО Шапошникова О.А, 

Дистант 2020: практика организации дистанционного обучения и 

смешенного обучения в СПО. 

Саморукова М.А. 

 

6.4. Сведения о численности преподавателей и сотрудников ГБПОУ МО 

«Училище (техникум) олимпийского резерва № 2», прошедших курсы 

повышения квалификации в 2018-2020 гг.  
Год Обучение на КПК 

Тренерско-преподавательский 

состав 

сотрудники 

2018 22 1 

2019 6 5 

2020 12 2 

Итого 40 8 

 

6.5. Участие  в работе научно-практических конференций разного уровня 
 

Студенты, преподаватели, методисты и воспитатели ГБПОУ МО «Училище (техникум) 

олимпийского резерва № 2» ежегодно принимают участие в  работе всероссийских, 

региональных, а также внутренних  конференций (на базе УОР №2).  

 

Год Статус и место проведения 

конференции 

Выступающий Научный 

руководитель 

2020 Образовательной организации, 

ГБПОУ МО «УОР №2», 

Студенческая конференции Спорт 

на страже Родины: «Год Памяти и 

Славы 75-летия Победы», 

посвященной  празднованию 75-

летия Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

Карпова Александра Шапошникова О.А. 

Коршакова Елизавета 

Кондрашова Валерия 

Масуми А.Ф. 

Афанасьева Дарья 

Шумейко Александра 

Серегина О.Н. 

Дементьева Юлия Лопатина Т.Л. 

Батракова Алла Соловьев А.В. 

Рочева Мария Васильева Н.А. 

Козичева Анастасия Третьякова А.В. 

Загвоздкина 

Александра 

Асланян Ангелина 

Саморукова М.А. 

Макоед Алена Орлова В.А. 

Сальников Илья  Степкина С.С. 

Евстегнеева Ольга Кулакова И.Н. 
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Хомякова  Валерия 

Сокольников 

Владислав 

Саморукова М.А. 

Шеповалова Настя Венедюхина О.В. 

Андриянова Дарья Подловилина Е.И. 

2020 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Совершенствование 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по специальности 

49.02.01 «Физическая культура» и 

профессионального стандарта 

«Тренер», ГБПОУ г. Москвы 

МССУОР №2. 

  Кулакова И.Н. 

Масуми А.Ф. 

2020  II Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

студентов и молодых 

специалистов «Физическая 

культура, спорт, здоровый стиль 

жизни в образовательных 

учреждениях: достижения и 

перспективы развития», 

ФГБУПОО «Сибирское 

государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва», 

г. Омск 

  Кулакова И.Н. 

Соловьев А.В. 

Масуми А.Ф. 

 

7. Качество подготовки специалистов СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

 
Одним из основных инструментов управления качеством подготовки специалистов по 

специальности 49.02.01 Физическая культура является контроль учебной работы обучающихся, 

осуществляемый в соответствии с Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации.  

Контроль учебной работы обучающихся направлен на объективный и систематический анализ 

усвоения обучающимися учебно-программного материала по каждой учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу в соответствии с требованиями ФГОС СПО, улучшение 

организации учебных занятий, усиление ответственности обучающихся за качество своего 

учебного труда, а также на повышение качества преподавания.   

В соответствии с ФГОС СПО мониторинг качества подготовки специалистов осуществляется 

на трех уровнях: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая 

государственная аттестация выпускников. 

Текущий контроль успеваемости студентов направлен на систематическую оценку качества 

усвоения студентами знаний и умений в ходе изучения ими учебного материала по отдельной 

учебной дисциплине в течение семестра. 

В ходе самообследования качество подготовки специалистов оценивалось по уровню 

подготовленности обучающихся к выполнению требований ФГОС СПО на основе анализа 

результатов контрольных срезов остаточных знаний обучающихся Училища. 

В рамках проведения текущего контроля сотрудниками учебного отдела и преподавателями 

проведен комплекс работ по контролю уровня остаточных знаний студентов. Для этого на 
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основании графиков, утвержденных заместителем директора по учебной работе, по ряду учебных 

дисциплин  и междисциплинарных курсов в марте и ноябре были проведены контрольные срезы 

остаточных знаний в форме контрольных работ или тестирования.  

Преподавателями были составлены задания для мониторинга знаний обучающихся.   

В мониторинге, проходившем в марте 2020 приняло участие 76,9% обучающихся. В целом 

по Училищу средний балл составил 4,1 балла, процент успеваемости – 99,15%, процент качества 

– 72,96 %. При этом 928 работ получили оценку «отлично», что составило 35,96% от общего 

количества, 955 работ были оценены на «хорошо», что составило 37,01 %. Оценку 

«удовлетворительно» получили 676 работ – это 26,20%. 22 работы – выполнены на 

«неудовлетворительно», что составляет 0,86 % от общего количества работ. Все показатели в 

сравнении данным периодом предыдущего года улучшились. 



Результаты контрольных срезов  по учебным дисциплинам и МДК, проходившем в I полугодии 2020г 

 

Наименование учебных дисциплин и 

МДК 

Ф.И.О. преподавателя  

Количеств

о 

студентов 

в группе 

Количество 

присутствую

щих на срезе 

% 

присутств

ия 

студентов 

на срезе 

Количество студентов 

имеющих 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

успеваемо

сти 

Средний 

бал "5" "4" "3" "2" 

Русский язык. Шустова Е.И. 57 46 80,7 12 22 12 0 100 73,91 4,0 

Литература. Шустова Е.И. 57 44 77,2 11 15 18 0 100 59,09 3,8 

Иностранный язык  Третьякова А.В. 57 50 87,7 24 12 14 0 100 72,00 4,2 

Математика Шапошникова О.А. 38 22 57,9 6 9 7 0 100 68,18 4,0 

Математика Степкина С.С. 19 14 73,7 4 6 4 0 100 71,43 4,0 

История Журавлев А.С. 57 44 77,2 20 16 8 0 100 81,82 4,3 

Физическая культура Соловьев А.В. 56 37 66,1 23 13 1 0 100 97,30 4,6 

ОБЖ Орлова В.А. 56 54 96,4 31 13 10 0 100 81,48 4,4 

Физика Шапошникова О.А. 57 31 54,4 6 12 13 0 100 58,06 3,8 

Обществознание  Журавлев А.С. 57 42 73,7 20 12 10 0 100 76,19 4,2 

География Орлова В.А. 56 53 94,6 16 18 19 0 100 64,15 3,9 

Информатика Шапошникова О.А. 57 35 61,4 9 13 13 0 100 62,86 3,9 

Астрономия Шапошникова О.А. 57 37 64,9 7 14 16 0 100 56,76 3,8 

Химия Масуми А.Ф. 56 37 66,1 9 12 16 0 100 56,76 3,8 

Биология Серегина О.И. 57 42 73,7 9 18 15 0 100 64,29 3,9 

Итого 794 588 74,1 207 205 176 0 100,00 70,07 4,1 

История Журавлев А.С. 51 38 74,5 24 7 7 0 100,00 81,58 4,4 

Основы философии Степкина С.С. 26 18 69,2 12 6 0 0 100,00 100,00 4,7 

Психология общения Саморукова М.А. 26 19 73,1 2 16 1 0 100,00 94,74 4,1 

Культурология Шустова Е.И. 26 22 84,6 9 8 5 0 100,00 77,27 4,2 

Иностранный язык  Третьякова А.В. 94 81 86,2 34 24 23 0 100,00 71,60 4,1 

Иностранный язык  Орлова В.А. 15 13 86,7 2 6 5 0 100,00 61,54 3,8 

Русский язык и культура речи Шустова Е.И. 51 42 82,4 10 18 14 0 100,00 66,67 3,9 

Социальная психология Саморукова М.А. 32 32 100,0 9 17 6 0 100,00 81,25 4,1 

Математика Степкина С.С. 51 36 70,6 13 17 6 0 100,00 83,33 4,2 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности Шапошникова О.А. 58 44 75,9 21 10 13 0 100,00 70,45 4,2 

Итого 430 345 80,2 136 129 80 0 100,00 76,81 4,2 

Анатомия Серегина О.И. 51 44 86,3 11 20 13 0 100,00 70,45 4,0 
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Физиология с основами биохимии Серегина О.И. 26 23 88,5 9 7 7 0 100,00 69,57 4,1 

Гигиенические осн. ФКиС Серегина О.И. 26 23 88,5 9 9 5 0 100,00 78,26 4,2 

Педагогика Саморукова М.А. 51 40 78,4 14 20 6 0 100,00 85,00 4,2 

Психология Саморукова М.А. 51 40 78,4 12 22 6 0 100,00 85,00 4,2 

Теория и история физической 

культуры и спорта Васильева Н.А. 51 40 78,4 18 19 3 0 100,00 92,50 4,4 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности Сергеева М.В. 32 32 100,0 4 13 15 0 100,00 53,13 3,7 

Основы биомеханики Масуми А.Ф. 26 18 69,2 0 15 3 0 100,00 83,33 3,8 

БЖД Серегина О.И. 26 22 84,6 10 7 5 0 100,00 77,27 4,2 

Основы врачебного контроля Волобой М.В. 32 13 40,6 3 8 2 0 100,00 84,62 4,1 

Экономика ФКиС Основина Л.В. 32 32 100,0 2 7 21 2 93,75 28,13 3,3 

Менеджмент профессиональной 

деятельности Основина Л.В. 32 32 100,0 4 9 17 2 93,75 40,63 3,5 

Валеология Волобой М.В. 32 14 43,8 6 4 4 0 100,00 71,43 4,1 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов Титова Е.В. 19 12 63,2 8 4 0 0 100,00 100,00 4,7 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов Якупова Р.Р. 51 44 86,3 25 12 7 0 100,00 84,09 4,4 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов Кузин А.В. 26 25 96,2 14 4 7   100,00 72,00 4,3 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов Лопатина Т.Л. 15 15 100,0 7 5 3 0 100,00 80,00 4,3 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов Лопатина Т.Л. 24 24 100,0 13 9 2 0 100,00 91,67 4,5 
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МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов Соловьев А.В. 17 14 82,4 7 5 2 0 100,00 85,71 4,4 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов Волобой М.В. 32 15 46,9 9 3 3   100,00 80,00 4,4 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки Кулакова И.Н. 51 46 90,2 12 32 2 0 100,00 95,65 4,2 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки Васильева Н.А. 51 23 45,1 10 9 4 0 100,00 82,61 4,3 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки Пархоменко М.М. 51 39 76,5 9 20 8 2 94,87 74,36 3,9 

МДК 02.02.Организация 

физкультурно-спортивной работы Основина Л.В. 51 39 76,5 10 7 15 7 82,05 43,59 3,5 

МДК 03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту Васильева Н.А. 26 20 76,9 10 9 1 0 100,00 95,00 4,5 

МДК 03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту Сизов С.А. 26 26 100,0 6 8 3 9 65,38 53,85 3,4 

Итого 908 715 78,7 242 287 164 22 96,92 73,99 4,0 

Всего 3356 2581 76,91 928 955 676 22 99,15 72,96 4,1 

 



Показатели результатов контрольных срезов   

по учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

 
Среди учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла самый высокий средний 

бал составил 4,6 бала по учебной дисциплине «Физическая культура», а низкий показатель – 3,8 

бала по нескольким учебным дисциплинам. Соответственно по проценту качества, высокий 

показатель составил – 97,3%, а низкий – 56,76%. В целом процент успеваемости по  учебным 

дисциплинам  общеобразовательного учебного цикла составил 100%.  

 

Показатели результатов контрольных срезов по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

 
 

Показатели качества подготовки специалистов по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла следующие: в целом по данному 

циклу процент успеваемости –100%. Самый высокий средний бал составил 4,7 бала по учебной 

дисциплине «Основы философии», а низкий – 3,9 по учебной дисциплине «Русский язык и 
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культура речи». Соответственно по проценту качества, высокий показатель составил – 100%, а 

низкий – 66,67% по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи». 

 

Показатели результатов контрольных срезов по учебным дисциплинам и МДК 

профессионального учебного цикла 

 
 

 

Показатели качества подготовки специалистов по учебным дисциплинам и МДК 

профессионального учебного цикла оказались следующие: в целом по данному циклу процент 

успеваемости –  96,92%. Самый высокий средний бал составил 4,4 бала по МДК 01.01 и учебной 

дисциплине «Теория и история ФКиС»,а низкий – 3,3 по учебной дисциплине «Экономика 

ФКиС». По проценту качества, высокий показатель составил – 92,5%, а низкий – 28,13%. 

 

В мониторинге, проходившем в ноябре 2020 приняло участие 78,72% обучающихся. В целом 

по Училищу средний балл составил 4,1 балла, процент успеваемости – 97,92%, процент качества 

– 72,25 %. При этом 656 работ получили  оценку «отлично», что составило 35,91% от общего 

количества, 664 работы были оценены на «хорошо», что составило 36,35 %. Оценку 

«удовлетворительно» получили 469 работ – это 25,67 %. 38 работ – выполнено на 

«неудовлетворительно», что составляет 2,07 % от общего количества работ. 
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Результаты  контрольных срезов  по учебным дисциплинам и МДК, проходившем в II полугодии 2020г 

Наименование учебных 

дисциплин и МДК 

Ф.И.О. преподавателя  Количество 

студентов в 

группе 

Количество 

присутствующих 

на срезе 

% 

присутствия 

студентов на 

срезе 

Количество студентов 

имеющих % 

успеваемо

сти 

% качества 

успеваемости 

Средний 

бал "5" "4" "3" "2" 

Русский язык. Шустова Е.И. 60 45 75,0 7 21 17 0 100 62,22 3,8 

Литература. Шустова Е.И. 60 43 71,7 7 19 17 0 100 60,47 3,8 

Иностранный язык  Третьякова А.В. 60 54 90,0 30 14 10 0 100 81,48 4,4 

Математика Шапошникова О.А. 60 48 80,0 13 23 12 0 100 75,00 4,0 

История Журавлев А.С. 60 44 73,3 20 16 8 0 100 81,82 4,3 

Физическая культура Ашрафуллина К.М. 60 40 66,7 37 3 0 0 100 100,00 4,9 

ОБЖ Орлова В.А. 60 50 83,3 27 19 4 0 100 92,00 4,5 

Обществознание  Журавлев А.С. 60 42 70,0 20 12 10 0 100 76,19 4,2 

Информатика Шапошникова О.А. 60 47 78,3 17 19 11 0 100 76,60 4,1 

Естествознание  Серегина О.И. 60 49 81,7 22 17 10 0 100 79,59 4,2 

Естествознание  Орлова В.А. 60 51 85,0 16 22 13 0 100 74,51 4,1 

Родной язык Шустова Е.И. 60 48 80,0 9 18 21 0 100 56,25 3,8 

Итого 720 561 77,9 225 203 133 0 100,00 76,29 4,2 

История Журавлев А.С. 48 47 97,9 6 17 24 0 100,00 48,94 3,6 

Иностранный язык  Орлова В.А. 17 15 88,2 3 5 7 0 100,00 53,33 3,7 

Иностранный язык  Третьякова А.В. 109 99 90,8 43 28 28 0 100,00 71,72 4,2 

Русский язык и культура 

речи Третьякова А.В. 48 42 87,5 17 14 11 0 100,00 73,81 4,1 

Социальная психология Саморукова М.А. 25 15 60,0 2 10 3 0 100,00 80,00 3,9 

Математика Степкина С.С. 48 39 81,3 8 15 14 2 94,87 58,97 3,7 

Информатика и ИКТ в 

проф.деятельности Шапошникова О.А. 77 55 71,4 19 25 11 0 100,00 80,00 4,1 

Итого 372 312 83,9 98 114 98 2 99,36 67,95 4,0 

Анатомия Серегина О.И. 48 41 85,4 14 14 13 0 100,00 68,29 4,0 

Физиология с осн.биох. Серегина О.И. 52 45 86,5 19 15 11 0 100,00 75,56 4,2 

Педагогика Саморукова М.А. 48 36 75,0 9 10 14 3 91,67 52,78 3,7 

Психология Саморукова М.А. 48 35 72,9 8 19 7 1 97,14 77,14 4,0 

Теория и история ФКиС Васильева Н.А. 48 48 100,0 12 21 15 0 100,00 68,75 3,9 

Правовое обеспечение 

проф. деят. Сергеева М.В. 25 22 88,0 8 6 7 1 95,45 63,64 4,0 
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Основы врачебного 

контроля Волобой М.В. 25 7 28,0 6 1 0 0 100,00 100,00 4,9 

Экономика ФКиС Основина Л.В. 25 25 100,0 2 10 7 6 76,00 48,00 3,3 

Менеджмент проф. деят. Основина Л.В. 25 25 100,0 4 11 3 7 72,00 60,00 3,5 

Валеология Волобой М.В. 25 7 28,0 6 1 0 0 100,00 100,00 4,9 
МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов. 

Тема 1 Шолдан К.С. 17 14 82,4 8 4 2 0 100,00 85,71 4,4 
МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов.  

Осн. спортивной 

тренировки Кузин А.В. 52 52 100,0 26 10 16 0 100,00 69,23 4,2 
МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов.  

Спортивный отбор. Кузин А.В. 25 24 96,0 8 10 6 0 100,00 75,00 4,1 
МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов. 

Тема 1 Ашрафуллина К.М. 15 15 100,0 9 3 3 0 100,00 80,00 4,4 
МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов Шолдан К.С. 50 38 76,0 30 6 2 0 100,00 94,74 4,7 
МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов Ашрафуллина К.М. 41 39 95,1 18 14 7 0 100,00 82,05 4,3 
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МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

Тема 1 Соловьев А.В. 17 9 52,9 0 6 3 0 100,00 66,67 3,7 
МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов Соловьев А.В. 34 26 76,5 6 15 5 0 100,00 80,77 4,0 
МДК 02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки. Баскетбол Лопатина Т.Л. 52 42 80,8 17 20 5 0 100,00 88,10 4,3 
МДК 02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки. Гандбол Титова Е.В. 52 19 36,5 9 7 3 0 100,00 84,21 4,3 
МДК 02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки Футбол Лопатина Т.Л. 52 42 80,8 20 15 7 0 100,00 83,33 4,3 
МДК 02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки Тяжелая 

атлетика Соловьев А.В. 52 27 51,9 8 6 9 4 85,19 51,85 3,7 
МДК 02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки Теннис Кузин А.В. 52 52 100,0 26 10 16 0 100,00 69,23 4,2 
МДК 02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки Волейбол Соловьев А.В. 52 33 63,5 11 11 10 1 96,97 66,67 4,0 
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МДК 02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки Гимнастика Кузин А.В. 48 34 70,8 6 24 4 0 100,00 88,24 4,1 
МДК 02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки Легкая атлетика Кулакова И.Н. 48 44 91,7 12 23 9 0 100,00 79,55 4,1 
МДК 02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки Подвижные 

игры Кулакова И.Н. 48 42 87,5 15 16 11 0 0,00 73,81 4,1 
МДК 02.02.Организация 

физкультурно-спортивной 

работы Основина Л.В. 51 41 80,4 4 10 19 8 80,49 34,15 3,2 

МДК 02.03 ЛФК и массаж Пархоменко М.М. 52 32 61,5 10 16 6 0 100,00 81,25 4,1 
МДК 03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре и спорту Соловьев А.В. 25 13 52,0 0 4 7 2 84,62 30,77 3,2 
МДК 03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре и спорту Основина Л.В. 25 25 100,0 2 9 11 3 88,00 44,00 3,4 

Итого 1229 954 77,6 333 347 238 36 96,23 71,28 4,0 

Всего 2321 1827 78,72 656 664 469 38 97,92 72,25 4,1 

 



Показатели результатов контрольных срезов   

по учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

 
 

Среди учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла самый высокий средний 

бал составил 4,9 бала по учебной дисциплине «Физическая культура», а низкий показатель – 3,8 

бала по учебным дисциплинам «Русский язык», «Литература» «Родной язык». Соответственно 

по проценту качества, высокий показатель составил – 100%, а низкий – 50,0%. В целом процент 

успеваемости по  учебным дисциплинам  общеобразовательного учебного цикла составил 

56,25%.  

 

Показатели результатов контрольных срезов по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
 

 
Показатели качества подготовки специалистов по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла следующие: в целом по данному 

циклу процент успеваемости – 99,36%. Самый высокий средний бал составил 4,2 бала по учебной 

дисциплине «Иностранный язык», а низкий – 3,6 по учебной дисциплине «История». 
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Соответственно по проценту качества, высокий показатель составил – 80,0% по учебным 

дисциплинам «Социальная психология» и «Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности», а низкий – 48,94% по учебной дисциплине «История». 

 

Показатели результатов контрольных срезов по учебным дисциплинам и МДК 

профессионального учебного цикла 

 

 
 

Показатели качества подготовки специалистов по учебным дисциплинам и МДК 

профессионального учебного цикла оказались следующие: в целом по данному циклу процент 

успеваемости – 96,23%. Самый высокий средний бал составил 4,9 бала по ряду учебных 

дисциплин, а низкий – 3,2 по МДК02.02. По проценту качества, высокий показатель составил – 

100,0%, а низкий – 34,15%. 

Приведенные данные соответствуют результатам промежуточного контроля студентов и 

демонстрируют достаточную стабильность приобретаемых знаний по каждому циклу 

дисциплин. В целом результаты контроля остаточных знаний подтвердили уровень 

профессиональной подготовки обучающихся Училища. 

Результаты контрольных срезов свидетельствуют о достаточно хорошей сохраняемости 

приобретенных студентами знаний в процессе освоения соответствующей образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация предполагает оценку уровня усвоения  системы знаний и умений 

обучающимися в целом по отдельным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям по окончании их изучения. Основными формами промежуточной 

аттестации  являются  экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты, проводимые в 

соответствии с графиком учебного процесса. 
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Общие показатели промежуточной аттестации студентов 

по результатам летней сессии 2020 года 
Курс Кол-во 

студентов 

Успеваемость Средни

й балл 

Успеваем

ость 

 в, % 

Качество 

успеваемо

сти 

 в % 

только 

на «5» 

На «4» 

и «5» 

только 

на  «3» 

Не  

успева

ют 

1 

(база 9 кл.) 

57 6 11 0 4 3,8 99,9 56,73 

2 

(база 9 кл.) 

51 5 17 1 6 3,9 95 65,61 

3 

(база 9 кл.) 

26 2 15 0 0 4,3 100 84,00 

 

4 

(база 9 кл.) 

32 1 6 1 0 3,8 100 58,33 

 

1 

(база 11 кл.) 

заочное 

отделение 

12 0 9 0 0 4,3 100 93,52 

2 

(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

21 2 4 0 0 3,9 100 62,70 

3 

(база 11 кл.) 

заочное 

отделение 

25 2 11 5 0 3,9 100 69,14 

4 

(база 11 кл.) 

заочное 

отделение 

19 1 6 2 0 3,9 100 61,99 

Всего по 

УОР 

243 18 79 9 10 3,93 99 64,63 

     По итогам второго семестра ( с учетом пересдачи) успеваемость студентов в целом составила 

99%. Качество успеваемости в целом по Училищу составило 64,63%, в том числе наибольший 

показатель у 1 курса (заочное) – 93,52%, наименьший у 1 курса (очное) – 56,73%. Средний бал в 

целом по училищу составил 3,93. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается небольшое падение по всем показателям у 1 и 2 курса очной формы обучения, что 

связано с трудностями самоорганизации студентов в период обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  И противоположная ситуация у студентов 

старших курсов и заочников, так как в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации появилось больше возможностей уделить времени на учебу. 

 

Общие показатели промежуточной аттестации студентов                                

по результатам зимней сессии 2020 года 

Курс Кол-во 

студентов 

Успеваемость Средни

й балл 

Успевае

мость 

 в, % 

Качество 

успеваемо

сти 

 в % 

тольк

о на 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

тольк

о на  

«3» 

Не  

успеваю

т 

1 

(база 9 кл.) 

61 10 38 6 - 4,1 100 85,00 

2 

(база 9 кл.) 

48 2 39 1 - 4,2 100 91,58 

3 46 3 19 1 - 4,1 100 70,87 
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(база 9 кл.) 

4 

(база 9 кл.) 

25 1 9 - - 4,1 100 70,00 

1 

(база 11 кл.) 

заочное 

отделение 

14 5 4 - - 4,3 100 82,14 

2 

(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

11 - 5 1 - 4,0 100 72,73 

3 

(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

21 1 7 9 4 3,2 81,00 38,10 

4 

(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

25 2 8 9 - 3,7 100 49,33 

Всего по 

УОР 

251 24 129 27 4 4,0 99 73,21 

По итогам семестра успеваемость студентов в целом составила 99%. Качество успеваемости 

в целом по Училищу составило 73,21%. По очной форме обучения качество составило – 77,43%, 

в том числе наибольший показатель у 2 курса – 91,58%, наименьший у 4 курса – 70,00%. По 

заочной форме обучения качество успеваемости составило в общем 59,52%, в том числе 

наибольший показатель на 1 курсе – 82,14%, наименьший на 3 курсе – 38,10.  Средний бал в 

целом по училищу составил 4,0. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается: повышение качества успеваемости в целом и в разрезе форм обучения; небольшое 

снижение успеваемости (т.к. обучающиеся заочной формы обучения Арефина Мария Сергеевна, 

Камалова Эльвира Альбертовна, Ковалева Ольга Дмитриевна, Пашков Вячеслав Сергеевич 

имеют академические задолженности), средний бал не изменился.  

 Для закрепления умений, полученных на учебных занятиях, для формирования у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, а также приобретения практического 

опыта в рамках профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, обучающиеся проходили учебную и 

производственную практику. 

 

 Общие результаты прохождения производственной практики   

обучающимися за 2020 год 

Вид производственной практики Курс Кол-во 

студентов 

Результат 

прохождения 

практики 

%
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

за
ч

т
ен

о
 

н
ез

а
ч

т
ен

о
 

Практика по профилю специальности по ПМ 02 3(9) 52 52  100 

Практика по профилю специальности по ПМ 02 2(11) 21 21  100 

Практика по профилю специальности по ПМ 01 4(11) 19 19  100 
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Практика по профилю специальности по ПМ 01 4(9) 32 32  100 

Практика по профилю специальности по ПМ 03 4(9) 25 25  100 

Практика по профилю специальности по ПМ 03 3(11) 25 25   

Преддипломная практика 4(9) 32 32  100 

4(11) 19 19   

Итого 225  100 

 

 Общая успеваемость и качество успеваемости по результатам производственной практики 

(по профилю специальности) и преддипломной практики составила 100 %. Качество 

успеваемости связано с организационной работой преподавателей и методистов учебного отдела 

при подготовке и проведении практики, высокой заинтересованностью студентов, особенно 

выпускников Училища, в будущей профессиональной деятельности. 

Учебную практику проходили 115 студента 2-го, 3-го и 4-го курсов очной и заочной формы 

обучения, обучающихся в 8учебных группах по  специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Результаты прохождения практики представлены в таблице. 

 

Общие результаты прохождения учебной практики   

студентами за 2020  год 

Вид учебной практики Курс Кол-во 

студентов 

Результат 

прохождения 

практики 

% успевае- 

мости 
за

ч
т
ен

о
 

н
ез

а
ч

т
ен

о
 

Учебная практика по ПМ 01 3(9) 26 26  100 

Учебная практика по ПМ 01 4(11) 25 25  100 

Учебная практика по  ПМ 02 2(9) 52 52  100 

Учебная практика по  ПМ 02 2(11) 12 12  100 

Итого 115  115 100 

 

В целом по Училищу за 2020 год результат прохождения учебной практики составил 100 % 

успеваемость. 

 Таким образом, уровень полученных на учебной и производственной практиках 

профессиональных умений и навыков соответствуют требованиям ФГОС СПО. В большинстве 

отзывов руководителей практики со стороны учреждений и организаций – работодателей 

отмечались высокая профессиональная подготовка студентов. Профессиональные компетенции, 

предусмотренные ФГОС в процессе практики студентами освоены, что отражено в отчётах 

практики, характеристиках и аттестационных листах. 

   

 8.  Анализ спортивной подготовленности и достижений в спорте 

спортсменов ГБПОУ МО «УОР № 2» за 2020 год 
 

 8.1. Численность и удельный вес численности (%) лиц, проходящих  спортивную 

подготовку. 

Общее количество спортсменов – 241 человек. 

 



43 
 

Вид спорта 
Численность 

спортсменов 

Удельный вес 

(%) 

Гандбол (девушки) 52 человека 21,57% 

Волейбол (девушки) 32 человека 13,29% 

Волейбол (юноши) 13 человек 5,40% 

Легкая атлетика 12 человек  4,98% 

Софтбол 25 человек  10,37% 

Спортивная гимнастика 20 человек  8,30% 

Спортивная акробатика 5 человек  2,07% 

Фехтование 24 человека  9,95% 

Футбол (девушки) 45 человек  18,68% 

Бадминтон 13 человек 5,39% 

 

 

 

 

 

8.2. Численность/удельный вес  численности (%) спортсменов, принявших участие в 

соревнованиях в 2020 году (от общей численности спортсменов): 

Гандбол (девушки); 

21,57%

Волейбол ; 

18,69%

Легкая атлетика; 

4,98%
Софтбол; 10,37%

Спортивная 

гимнастика; 8,30%

Спортивная 

акробатика; 2,07%

Фехтование; 

9,95%

Футбол (девушки); 

18,68%

Бадминтон; 5,39%

Удельный вес спортсменов по видам спорта

Гандбол (девушки) Волейбол Легкая атлетика

Софтбол Спортивная гимнастика Спортивная акробатика

Фехтование Футбол (девушки) Бадминтон
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72%

21%

75%

6%

62%

14%

21%

4%

участники 

соревнований

победители и 

призеры

На муниципальном уровне – 0 

На региональном уровне –173 человека –  71,78% 

На межрегиональном уровне – 50 человек –  20,75% 

На федеральном уровне – 181 человек –  75,10% 

На международном уровне – 15 человек – 6,22% 

8.3. Численность/удельный вес  численности (%) спортсменов,   победителей и призеров 

соревнований в 2020 году (от общей численности спортсменов): 

На муниципальном уровне – 0 

На региональном уровне – 149 человек –  61,82% 

На межрегиональном уровне – 34 человека –  14,10% 

На федеральном уровне – 50 человек –  20,75% 

На международном уровне – 9 человек –  3,73% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.   Массовые  спортивные  мероприятия,  в 2020 г. Училищем не проводились в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.    

 

8.5.  Количество и удельный вес (%) спортсменов  по этапам спортивной подготовки в 2020 году: 

Тренировочный этап – 87 человек – 36,10 % 

Этап совершенствования спортивного мастерства – 125 человек –  51,86% 

Этап высшего спортивного мастерства – 29 человека – 12,04% 

 

8.6.  Численность и удельный вес (%) спортсменов, повысивших спортивный разряд/ спортивное 

звание  в 2020 году. 

В 2020 году повысили спортивный разряд/ спортивное звание 45 человек – 18,67%:  

«Мастер спорта России международного класса» - 3 человека – 1,25% 

«Мастер спорта России» – 7 человек – 2,90% 

«Кандидат в мастера спорта» – 7 человек –  2,90% 

Первый взрослый разряд – 20 человек – 8,30% 

Массовые спортивные разряды – 8 человек  – 3,32%  
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8.7.   Сохранность   контингента лиц, проходящих спортивную подготовку,   в   2020   году 

составила  187 человек – 77,60 %  (без    учета   спортсменов,    окончивших    Училище  в  2019-

2020  учебном  году – 26 человек – 7,47%).  

 

9.  Материально-техническая база ГБПОУ МО «Училище (техникум) 

олимпийского резерва № 2»   

  
 ГБПОУ МО «Училище (техникум) олимпийского резерва № 2» располагает достаточно 

развитой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебно-

тренировочных и учебных занятий, предусмотренных учебными планами и соответствующей 

санитарно-техническим нормам и противопожарным правилам. Основными задачами 

административно-хозяйственной деятельности училища являются: 

• Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений;  

• Создание и совершенствование инновационной инфраструктуры;  

• Модернизация аудиторного фонда и средств труда, связанных с ним; 

• Модернизация и обновление технической базы;  

• Обеспечение комфортных и безопасных условий труда и учебы. 

 

За 2020 год были выполнены следующие виды работ: 

  

 Здание «Школы» 

1. Мелкий ремонт отливов окон – 26 шт. 

2. Ревизия и промывка канализационной трубы -15м. 

3. Мелкий ремонт газонокосилок -2 шт. 

4. Ремонт снегоуборочного инвентаря -8 шт. 

5. Выполнен ремонт пола общего коридора и холла: 

    - укладка фанеры 10мм1525мм1525мм – 94.4 м2. 

 6. Проложено электропроводки -74м.п. 

7. Изготовлено дополнительно полок и стеллажей – 32 шт. 

8. Ремонт шкафов, тумбочек, комодов -  26 шт. 

9.Ревизия и ремонт теплопровода, водоснабжения -60 м.п. 

10.Обслуживание газонов и примыкающей территории к зданию   

      «Школы» - 412 м2. 

11.Уборка территории здания  «Школы» - 420 м2. 

12.Обслуживание помещений 266 м2.  

13. Вывезено ТБО – 65м.3 

14. Покраска стен и потолков 64 м2. 

15.Текущее обслуживание: 

- унитазов -  3ед. 

- душевых- 1 ед. 

- приборов отопления -27 ед. 

- точки освещения -102 ед. 

- электроприборы-12 шт. 

  

ДГЦ «Кузнечик» 
1. Обслуживание колодцев канализации – 3 единицы. 

2. Выполнена покраска стен -377 м2. 

3. Заменено 80 м3 наполнителя прыжковых ям. 

4. Мелкий ремонт инвентаря (16 единиц). 

5. Вывезено ТБО – 32 м3. 

6. Обслуживание кровли – 1526 м2.  

7. Обслуживание прилегающей территории 3394 м2. 
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8. Обслуживание помещений – 1526 м2. 

9. Ревизия и ремонт теплопровода, водоснабжения, канализации – 9200 м/п. 

10. Тех.обслуживание системы вентиляции. 

11. Тех.обслуживание гимнастического оборудования. 

12. Обслужено: 

- унитазы – 8 ед. 

- душевых – 4 ед. 

- приборы отопления – 42 ед. 

- точки освещения – 280 ед. 

- распределительный щит – 12 шт. 

- электроприборы – 19 шт. 

- дизель-генератор – 2 шт. 

 

Здание «ТУЧКОВО» 
1. Сантехнические работы в душевых помещениях общежития. 

2. Монтажные работы по замене алюминиевой электропроводки на объекте. 

3. Покраска стен спортивного зала. 

4. Изготовлены специальные устройства (защитные коридоры) для тренировок софтбола в 

спортивном зале. 

5. Тех.обслуживание трансформаторной подстанции и КТП. 

6. Окрашено и отремонтировано 4 ворот гаражей 72 м кв, заборного ограждения 90 м. кв  

7. Утилизировано 35,8 м3 ТБО. 

8. Обслужено и содержится в надлежащем порядке 1678м2 территории (в т. ч. газон, деревья, 

цветы - 574м2), 1535 м2 - площади помещений.  

9. Обслужено: 1200 м трубопроводов тепловых сетей, воды и канализации, 19 унитазов,12 

душевых, 64 точек освещения, 86 точек подключения, 6 распределительных щита, 12 

кондиционеров. 

10. Окрашены 2 наружных пожарных лестницы 12м/п 

11. Проведена промывка системы отопления и проверка оборудования, приборов к 

отопительному сезону. 

12. Отремонтирована ливневая система возле полей 9 м/п. 

13. Проведена прочистка канализации 20п/м и 2 приемных колодцев. 

14. Отремонтировано 2 входных двери, 14 межкомнатных дверей в здании общежития,  

отрегулировано 2 доводчика дверей. 

15. Частичная замена осветительных приборов.  

16. Отремонтировано и покрашено 16 уличных скамеек, 12 урн. 

  

Модернизация и обновление материально-технической базы 
1. Закупка запасных частей на сантехническое оборудование. 

2. Закупка электротоваров. 

3. Закупка медикаментов и медицинского оборудования. 

4. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения футбол. 

5. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения волейбол. 

6. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения софтбол. 

7. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения гандбол. 

8. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения фехтования. 

9. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения спортивная 

гимнастика, спортивная акробатика и легкая атлетика. 

10. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения бадминтон. 

11. Закупка интерактивного оборудования для учебных классов. 

12. Закупка учебно-методического оборудования и наглядных  пособий в кабинеты. 

13. Закупка хозтоваров. 

14. Закупка снегоуборочной техники. 
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15. Закупка оргтехники. 

16. Закупка бытовой техники. 

17. Закупка автобуса (17+1 мест). 

18. Закупка учебной литературы. 

19. Закупка автозапчастей.  

 20. Закупка средств защиты. 
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Показатели деятельности  

профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

 

№  п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

260 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 186 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 74 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

1  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

60 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

37 человек/ 

72,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

89 

человека/34,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

202 

человека/77,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

18 человек/11,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 человек/94,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек/72,2% 

1.10.1 Высшая 9 человек/50,0% 

1.10.2 Первая 4 человек/22,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

23 человек/ 

21,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0 % 
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1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

27 003,5 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1 500,2 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

392,2 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

1,46% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

1,52 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0.13 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

0/0% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

http://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0/0% 

 

 


